
 

Положение о психолого-педагогической олимпиаде  

«Успешный учитель – будущее региона» 

25 и 26 октября 2019 года 

 

Настоящий документ определяет статус, цели и задачи Психолого-педагогической 

олимпиады и порядок её проведения. 

 

I. Общие положения. 

1. Психолого-педагогическая олимпиада «Успешный учитель – будущее региона» 

проводится на базе Омского государственного педагогического университета в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) (утв. Постановлением Правительства РФ от 

14.02.2008 г. №71). 

Психолого-педагогическая олимпиада предполагает работу проблемных лабораторий 

по ключевым позициям современного образования, посвящена 87-летию Омского 

государственного педагогического университета и проводится 25 и 26 октября 2019 года. 

2. Основными целями и задачами психолого-педагогической олимпиады 

являются: 

- развитие профессиональной мотивации и профессиональной педагогической 

компетенции будущих учителей; 

- развитие профессионально-педагогической направленности студентов 

образовательных учреждений профессионального образования, популяризация 

психолого-педагогических знаний; 

- активизация творческого потенциала личности будущего специалиста, поддержка 

талантливой молодежи; 

- совершенствование взаимодействия между студентами различных образовательных 

учреждений. 

3. Участниками психолого-педагогической олимпиады являются студенты всех 

факультетов и филиала ОмГПУ в г. Тара, а также других вузов и колледжей. Состав 

команды: 10 студентов и 2 руководителя команды. 

4. Содержание конкурсов включает демонстрацию профессиональных 

компетенций при решении психолого-педагогических ситуаций и задач на основе знаний и 

умений по педагогике, психологии и ценностного отношения к педагогической 

деятельности. 

 

II. Порядок организации и проведения олимпиады. 

1. Общее руководство психолого-педагогической олимпиадой осуществляется 

рабочей группой из числа преподавателей кафедры педагогики и кафедры психологии, 

которая выполняет функции оргкомитета и осуществляет координацию деятельности по 

подготовке и проведению олимпиады. Состав рабочей группы утверждается приказом врио 

ректора ОмГПУ. 

2. Контроль за проведением олимпиады осуществляет проректор по науке 

ОмГПУ. 

3. Жюри теоретического тура олимпиады формируется из числа независимых 

экспертов, преподавателей, выпускников и представителей студенческого самоуправления, 

студенческого профкома, а также аспирантов и магистрантов ОмГПУ. Все решения жюри 

оформляются протоколом. 
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4. Регламент работы олимпиады. 

День 1. 25 октября, пятница, главный корпус ОмГПУ (наб. Тухачевского, 14) 

1. Регистрация участников (капитан регистрирует команду, для регистрации 

ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить ксерокопии документов КАЖДОГО участника команды 

(паспорт – основной разворот+прописка, ИНН, СНИЛС) – 15.00-15.25. 

2. Приветственное слово врио ректора Омского государственного 

педагогического университета Кротта И.И. – 15.30-15.35. 

3. Торжественное открытие олимпиады и жеребьевка команд – 15.35-15.50. 

4. Работа в проблемных лабораториях, тематика которых связана с современными 

проблемами воспитания (5 лабораторий) – 16.00-17.00. 

1) «Чем больше имеешь знаний, тем лучше можешь служить своей профессии» 

(А.С. Грибоедов) (тест по истории педагогики и психологии на образовательном портале 

ОмГПУ) – 2 чел. 

2) «На школьном пути все зависит от качества преподавателей, их примера, их 

любви к делу» (Д.И. Менделеев) (обсуждение вопросов, связанных с содержанием и 

реализацией современных документов, регламентирующих профессиональную деятельность 

учителя) – 2 чел. 

3) «Вся гордость учителя в учениках» (Д.И. Менделеев) (обсуждение вопросов, 

связанных с современными технологиями обучения) – 2 чел. 

4) «Орудием и посредником воспитания должна быть любовь» (В.Г. Белинский) 

(обсуждение вопросов, связанных с современными технологиями воспитания) – 2 чел. 

5) «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества» (В.А. Сухомлинский) (обсуждение вопросов, связанных с развитием 

современного ребенка) – 2 чел.  

 

День 2. 26 октября, суббота, 2-ой корпус ОмГПУ (ул. Партизанская, 4а) 

1. Приветственное слово проректора Омского государственного педагогического 

университета – 10.00-10.15. 

2. Творческие визитки команд «Будущее – в руках школьного учителя» (В. Гюго) 

– 10.20-11.40. 

3. Работа в кейс-студии, посвященной вопросам современного образования 

«Человек будущего уже среди нас» (Л.Н. Толстой) (выполнение заданий, связанных с 

вопросами современного образования, на основе конкретных ситуаций) – 11.45-13.05. 

4. Награждение победителей и торжественное закрытие олимпиады – 13.35-14.00. 

 

III. Порядок проведения и подведения итогов олимпиады. 

Программа олимпиады состоит из двух туров: теоретического и практического. 

Теоретический тур, 25 октября, главный корпус ОмГПУ (наб. Тухачевского, 14) 

Целью теоретического тура является развитие интереса к изучению теории и истории 

психологии и педагогики и решению на его основе профессионально-педагогических задач. 

Участники: в теоретическом туре принимает участие вся команда - по два человека в 

каждой проблемной лаборатории (итого 10 чел). 

Содержание: в рамках теоретического тура олимпиады участникам предлагается 

участвовать в работе проблемных лабораторий по заявленным темам и направлениям.  

Критерии оценки: развернутость высказывания, аргументированность позиции, 

использование психолого-педагогической терминологии. 

Регламент: 60 мин. 

Максимальное количество баллов на одной лаборатории: 10. 
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Практический тур, 26 октября, 2-ой корпус ОмГПУ (ул. Партизанская, 4а) 

Целью практического тура является содействие творческой самореализации и 

профессиональному самоопределению студентов через решение разнообразных психолого-

педагогических задач. 

Участники: в практическом туре принимают участие все члены команды. 

Содержание: в рамках практического тура олимпиады участникам предлагается 

выполнить два задания. 

Первое задание.  
Визитка, подразумевающая выступление команды на тему «Будущее – в руках 

школьного учителя». Конкурс проводится на сцене актового зала, очередность выступления 

определяется по жребию при регистрации на теоретическом туре.  

Критерии оценки: соответствие содержания выступления теме, педагогическая 

грамотность, культура речи, артистизм, оригинальность, представление профессиональной 

специфики команды. 

Регламент: 4 мин. В случае превышения указанного времени выступления команда-

участница подвергается штрафу (за каждые 30 секунд – минус 0,5 балла). 

Максимальное количество баллов: 20. 

Второе задание.  
Участие команды в работе кейс-студии «Человек будущего уже среди нас». 

Критерии оценки: культура представления результатов деятельности (языковая 

культура, соблюдение регламента); конкретность решения (детализация, разработка 

конкретных средств, форм, методов); полнота решения; реалистичность решения. 

Регламент: 80 мин. 

Максимальное количество баллов: 30. 

Результаты работы жюри оформляются итоговой таблицей с указанием баллов за 

каждый конкурс. Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов 

по итогам участия в олимпиаде. Победители награждаются почетными грамотами и 

медалями. Все участники получают дипломы в отдельных номинациях. Результаты 

объявляются на закрытии олимпиады и публикуются на сайте ОмГПУ. 

 

IV. Материальное обеспечение олимпиады. 

Финансирование подготовки и проведения олимпиады осуществляется за счет средств 

ОмГПУ и финансовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь). Командировочные расходы на проживание, питание и проезд участников за 

счёт командирующего учебного заведения. 

 

V. Адрес рабочей группы (оргкомитета). 

Оргкомитет олимпиады находится по адресу: 644099, г. Омск, набережная им. 

Тухачевского, 14, кафедра педагогики (ауд. 109), 

тел. (3812) 23-16-88, факс (3812) 24-61-41; e-mail: pedagog@omgpu.ru 

 

 

Срок окончания подачи заявок для участия в олимпиаде –  

11 октября 2019 года. 

 

 

 

 

 

Директор института инновационного  

и инклюзивного образования ОмГПУ     Н.В. Чекалева 


